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ЦБ РФ, Минкомсвязи и МВД создают большую рабочую группу, чтобы сделать
возможным подписание электронного европротокола на месте ДТП с двумя цифровыми
подписями участников, сообщила экономический советник Службы по защите прав
потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров ЦБ Татьяна Майорова на
конференции Finopolis 2017 в Сочи.  
«Принципиально важная вещь — это электронный европротокол. Мы хотим, чтобы тот
электронный европротокол через электронные каналы связи, через мобильное
приложение можно было направить в страховую организацию через шлюз Российского
союза автостраховщиков», — сказала она, добавив, что ЦБ разрабатывает мобильное
приложение «помощник ОСАГО».
Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений
Уфимцев считает саму идею интересной. Однако в интервью «Интерфаксу» он
высказал мнение, что «технические возможности для внедрения такой системы быстро
создать не удастся». «Самая сложная часть этого проекта связана даже не с
разработкой специального мобильного приложения, но с формированием шлюза для
передачи данных от РСА страховым компаниям. Кроме того, с учетом слабого охвата
населения страны, особенно в регионах, цифровыми технологиями, я сомневаюсь в
реалистичности задачи в короткий срок тотально обеспечить всех российских
водителей электронными подписями», — поделился сомнениями Е.Уфимцев.
«Если электронное урегулирование будет внедряться без таких электронных подписей,
то откроется широкий шлюз для разного рода мошеннических схем», — пояснил он.
«Кроме того, никакого особенного упрощения в процедуре оформления мелких убытков
в ОСАГО не будет, поскольку с электронным европротоколом водителю потребуется
явиться к страховщику в центр урегулирования, представить машину для осмотра, —
отметил он. — Более того, если в ДТП столкнутся водители, один из которых имеет
цифровую подпись и возможность ее использовать, приобрел мобильное приложение, а
другой на всем этом сэкономил, то никакого цифрового европротокола не случится».
Также логика развития сервисов подсказывает, что за электронным европротоколом
следует электронное урегулирование убытков, а это вообще крайне опасная с точки
зрения мошеннических атак идея. «Возможно, когда-нибудь настанет время, когда мы
без опаски сможем реализовать проекты, предусматривающие внедрение высоких
технологий по всей стране, но надо помнить, что такие решения не бывают
бесплатными, во всяком случае на первом этапе их реализации. Без изменения тарифов
в ОСАГО сложные технологические внедрения вряд ли возможны в ближайшей
перспективе, это надо учитывать при анализе инициатив», — сказал исполнительный
директор РСА.
Ранее РСА утвердил бюджет в пределах 1 млрд рублей на развитие IT-технологий на
ближайшие годы. В 2017 году бюджет РСА на цели развития IT-технологий практически
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удвоился и составит, по экспертным оценкам, 170 млн рублей.
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